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РАСПИСАНИЕ НЕПОСТРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1 группа 

1-2 года 

Группа раннего 

возраста 

Образовательная область:  

«Речевое развитие» 

Образовательная область: 

«Физическое развитие» 
 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

Образовательная область: 
«Познавательное развитие» 

(игры-занятия с дидактическим 

материалом) 

  08.50 - Психолог 
Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостности 

картины мира) 

Образовательная область: 

«Физическое развитие» 
 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

Образовательная область: 
«Познавательное развитие» (игры-

занятия со строительным 

материалом)  

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(игры-занятия с дидактическим 

материалом)   

2 группа 4-5 лет 

Средняя группа 

09.10 Образовательная область: 

«Физическое развитие»  

09.50 Образовательная область: 

Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 половина дня: 

16.00 – Психолог 

Образовательная область: 
«Познавательное развитие» 

(формирование целостной 

картины мира)  
11.30 Образовательная область: 

«Физическое развитие» (улица) 

2 половина дня: 
Образовательная область: 

«Физическое развитие»-  «Я и моё 

здоровье»* 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

09.30 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 половина дня: 

Вечер развлечений 

(2, 4 неделя месяца) 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация)  

2 половина дня: 
15.10  Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

Физкультурный досуг 

(1 неделя месяца) 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

Образовательная область: 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

2 половина дня: 
15.15 Образовательная 

область: «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- «Азбука безопасности»*  

 

3 группа 

3-4 года 

Вторая младшая 

группа 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 

09.25 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 половина дня: 

15.10 - Психолог 
Образовательная область: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
- «Азбука безопасности»* 

 

09:00 Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

2 половина дня: 

Образовательная область: 
«Физическое развитие» - «Я и моё 

здоровье»* 

Вечер развлечений 

(2, 4 неделя месяца) 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
11.10 Образовательная область: 

«Физическое развитие» (улица) 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

2 половина дня: 

15.15 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

Физкультурный досуг 

(2 неделя месяца) 

08.50 Образовательная 

область: «Физическое 

развитие» 
Образовательная область: 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация) 

4 группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

Образовательная область:  

«Социально-коммунакативное 

развитие» (ПДД) 
Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 

12.00 Образовательная область: 

«Физическое развитие» (улица) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 
«Физическое развитие» - «Я и моё 

здоровье»* 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 
10.00 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

Образовательная область: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - «Азбука 

безопасности»* 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) 

10.20 Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

2 половина дня: 

Вечер развлечений 

(2, 4 неделя месяца) 

Образовательная область: «Речевое 

развитие» (развитие речи/грамота) 
Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исслед. и 

конструктивная деятельность) 

10.10 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 половина дня: 

Физкультурный досуг 

(2 неделя месяца) 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

09.50 Образовательная 

область: «Физическое 

развитие» 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

15.10 - Психолог 



15.10 - Психолог 

5 группа 

3-4 года 

Вторая младшая 

группа 

08.50  Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

Образовательная область: 
«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 

2 половина дня: 

Вечер развлечений 

(1,3 неделя месяца) 

 

09.10 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 
09.30 - Психолог 

11.10 Образовательная область: 

«Физическое развитие» (улица) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Физическое развитие» - «Я и моё 
здоровье»* 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
09.30  Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

2 половина дня: 
Образовательная область: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
- «Азбука безопасности»* 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

2 половина дня: 

Физкультурный досуг 

(3 неделя месяца) 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) 

2 половина дня: 

15.35  Образовательная 

область: «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

6 группа 

5-7 лет 

Старшая группа 

Образовательная область: 
«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 
10.20- Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (ПДД) 
11.50 Образовательная область: 

«Физическое развитие» (улица) 

2 половина дня: 
15.15 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 
Образовательная область: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
- «Азбука безопасности»* 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

10.10 Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Физическое развитие» - «Я и моё 
здоровье»* 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исслед. и 

конструктивная деятельность) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) 

 

09.00 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

Образовательная область «Речевое 

развитие» (развитие речи/грамота) 

10.10 - Психолог 

2 половина дня: 

Вечер развлечений 

(1,3 неделя месяца) 

Физкультурный досуг 

(4  неделя месяца) 

09:20 Образовательная 
область: «Физическое 

развитие» 

10.10 – Образовательная 
область: «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
 

7 группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование)  

10.20 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 половина дня: 
Образовательная область: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
- «Азбука безопасности»* 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 
09.30 Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

2 половина дня: 
Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) 
15.10 - Психолог 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

10.10 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

12.00 Образовательная область: 

«Физическое развитие» (улица) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Физическое развитие» - «Я и моё 
здоровье»* 

Образовательная область «Речевое 

развитие» (развитие речи/грамота) 
Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исслед. и 

конструктивная деятельность) 

2 половина дня: 

Физкультурный досуг 

(3 неделя месяца) 

Вечер развлечений 

(2,4 неделя месяца) 
15.10 - Психолог 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(логика) 
Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

10.20 Образовательная 

область: «Физическое 

развитие» 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

8 группа 

5-6 лет 

Старшая группа 

Образовательная область: 
«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 
10.00 Образовательная область: 

«Физическое развитие»  

2 половина дня: 

Вечер развлечений 

(1,3 неделя месяца) 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

09.30 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

10.00 - Психолог 

2 половина дня: 
Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

09.00 Образовательная область: 

«Физическое развитие» (развитие 

движений) 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

2 половина дня: 
Образовательная область: 

«Физическое развитие» «Я и моё 

здоровье»* 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исслед. и 

конструктивная деятельность) 
09.30 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

Физкультурный досуг 

(4  неделя месяца) 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» (развитие 

речи/грамота) 

10.00 Образовательная 
область: «Познавательное 

развитие» - экология 

11.10 Образовательная 
область: «Физическое 

развитие» (улица) 

2 половина дня: 
Образовательная область: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - «Азбука 
безопасности»* 

Образовательная область: 



«Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация) 

9 группа 

2-3 года 

Первая младшая 

группа 

Образовательная область: 
«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 
Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

Образовательная область: 

«Физическое развитие» (развитие 

движений) 

 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

09.40 - Психолог 

2 половина дня: 

15.15 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

Образовательная область: «Речевое 

развитие» 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка) 

 

Образовательная область: 
«Физическое развитие» 

(развитие движений) 

2 половина дня: 
15.15 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

10 группа 

2-3 года 

Первая младшая 

группа 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 

Образовательная область: 

«Физическое развитие» (развитие 

движений) 

 Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

2 половина дня: 
15.15 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

 

Образовательная область: «Речевое 

развитие» 

09.20 - Психолог 
Образовательная область: 

«Физическое развитие» (развитие 

движений) 

 

09.00 Образовательная 

область: «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 
Образовательная область: 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка) 

Т
Н

Р
 

11 группа 

5-6 лет  

Старшая группа 

Образовательная область: «Речевое 

развитие» (логопедическое занятие) 

09.30 Образовательная область: 

«Физическое развитие»  
Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - «Азбука безопасности»* 

(ПДД) 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 
«Физическое развитие» - «Я и моё 

здоровье»* 

Вечер развлечений 

(1,3 неделя месяца) 

 

09.00 Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

09.50  Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» (логопед) 
 

08.30 – Психолог (1 подгруппа) 
08.30 – Психолог (2 подгруппа) 

Образовательная область: «Речевое 

развитие» 
Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 

Физкультурный досуг 

(1 неделя месяца) 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

(логопедическое занятие) 

09.30 Образовательная 
область: «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 
11.40 Образовательная 

область: «Физическое 

развитие» (улица) 

2 половина дня: 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исслед. и 

конструктивная 

деятельность) 

*Педагог вправе варьировать с учетом желания и интереса детей дни проведения занятий. Обязательным является проведение в течение недели количества занятий, указанного в учебном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСТРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Дни недели Понедельник Вторник  

 

Среда Четверг Пятница 

Ф
И

О
 с

п
ец

и
а
л

и
ст

а
 

Музыкальный 

руководитель: 

Сулимская Н.В. 

09:25-группа №3 

09:50-группа №2 

10:20-группа №7 

15:15-группа №10 

Вечер развлечений - 

группа №3 (2,4 неделя) 

Вечер развлечений – 

группа №7 (2, 4 неделя) 

Вечер развлечений – 

группа №11 (1,3 неделя) 

 

09:00-группа №11 

09:30-группа №2 

10:10-группа №7 

09:00-группа №3 

Вечер развлечений – 

группа №6 (1,3 неделя) 

09:00-группа №10 

09:30-группа №11 

Музыкальный 

руководитель:  

Граф М.Г. 

15:15-группа №6 

Вечер развлечений – 

группа №5 (1,3 неделя) 

Вечер развлечений – 

группа №8 (1,3 неделя) 

09:10-группа №5 

09:30-группа №8 

10:00-группа №4 

15:15-группа №9 

Вечер развлечений – 

группа №2 (2,4 неделя) 

Вечер развлечений – 

группа №4 (2,4 неделя) 

 

09:00-группа №6 

09:30-группа №8 

10:10-группа №4 

15:15-группа №9 

15:35-группа №5 

Инструктор по 

физической 

культуре:  

Одинцова В.Г. 

08:50-группа №5 

09:10-группа №2 

09:30-группа №11 

10:50-группа №8 

11:20-группа №6 

(улица) 

12:00-группа №4 

(улица) 

09:00-группа №3 

09:30-группа №7 

10:10-группа №6 

11:10-группа №5 (улица) 

11:30-группа №2 (улица) 

09:00-группа №8 

09:30-группа №5 

09:50-группа №11 

10:20-группа №4 

11:10-группа №3 (улица) 

12:00-группа №7 (улица) 

15:10-группа №2 

Физкультурный досуг – 

группа №2 (1 неделя) 

Физкультурный досуг – 

группа №3 (2 неделя) 

Физкультурный досуг – 

группа №4 (2 неделя) 

Физкультурный досуг – 

группа №5 (3 неделя) 

Физкультурный досуг – 

группа №6 (4 неделя) 

Физкультурный досуг – 

группа №7 (3 неделя) 

Физкультурный досуг – 

группа №8 (4 неделя) 

Физкультурный досуг – 

группа №11 (1 неделя) 

 

08:50-группа №3 

09:20-группа №6 

09:50-группа №4 

10:20-группа №7 

11:10-группа №8 (улица) 

11:40-группа №11 

(улица) 

 

 

 

 


